
АССОЦИАЦИЯ 

«СИБИРСКАЯ ГИЛЬДИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ» 

 

Протокол заседания Совета Ассоциации 

 

9 июля 2019 г.                           г. Москва 

 

 Совет Ассоциации созван в соответствии с Уставом Ассоциации «Сибирская гильдия 

антикризисных управляющих». 

 

Принимали участие в голосовании – 68.75% членов Совета. 

В соответствии с п.11.12 Устава Ассоциации кворум имеется.  

Проводит заседание Председатель Совета Ассоциации – Козлов Николай Викторович. 

Заседание проводится в заочной форме. Уведомлены все члены Совета Ассоциации. 

Предложений по внесению изменений в повестку дня заседания Совета Ассоциации не 

поступало. 

 

По первому вопросу повестки дня: о включении в число членов Ассоциации 

 

1.1. Роднина Вячеслава Николаевича – Свердловская область (на основании личного 

заявления); 

Голосовали: 

«ЗА» – 68.75% от общего числа голосов членов Совета;  

«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 31.25% от общего числа членов Совета. 

Решили: включить в число членов Ассоциации Роднина Вячеслава Николаевича. 

 

1.2. Михальцова Андрея Владимировича – Орловская область (на основании личного 

заявления) 

Голосовали: 

«ЗА» – 68.75% от общего числа голосов членов Совета;  

«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 31.25% от общего числа членов Совета. 

Решили: включить в число членов Ассоциации Михальцова Андрея Владимировича. 

 

1.3. Жиганова Юрия Ивановича – Вологодская область (на основании личного заявления) 

Голосовали: 

«ЗА» – 68.75% от общего числа голосов членов Совета;  

«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 31.25% от общего числа членов Совета. 

Решили: включить в число членов Ассоциации Жиганова Юрия Ивановича. 

 

По второму вопросу повестки дня: об обязании арбитражного управляющего 

Алексеева Виталия Васильевича на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 

26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты 

составления протокола настоящего заседания Совета Ассоциации заключить договор 

дополнительного страхования ответственности в аккредитованной при Ассоциации страховой 

организации, установить, при этом, размер страховой выплаты по договору не менее 50-ти млн. 

рублей. 



Голосовали: 

«ЗА» – 62.50% от общего числа голосов членов Совета;  

«ПРОТИВ» – 6.25% от общего числа голосов членов Совета; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 31.25% от общего числа членов Совета. 

Решили: обязать арбитражного управляющего Алексеева Виталия Васильевича на основании 

пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты составления протокола настоящего заседания 

Совета Ассоциации заключить договор дополнительного страхования ответственности в 

аккредитованной при Ассоциации страховой организации, установить, при этом, размер 

страховой выплаты по договору не менее 50-ти млн. рублей. 

 

По третьему вопросу повестки дня: об обязании арбитражного управляющего Ахинько 

Игоря Викторовича на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. 

"127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты составления 

протокола настоящего заседания Совета Ассоциации заключить договор дополнительного 

страхования ответственности в аккредитованной при Ассоциации страховой организации, 

установить, при этом, размер страховой выплаты по договору не менее 20-ти млн. рублей. 

Голосовали: 

«ЗА» – 68.75% от общего числа голосов членов Совета;  

«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 31.25% от общего числа членов Совета. 

Решили: обязать арбитражного управляющего Ахинько Игоря Викторовича на основании 

пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты составления протокола настоящего заседания 

Совета Ассоциации заключить договор дополнительного страхования ответственности в 

аккредитованной при Ассоциации страховой организации, установить, при этом, размер 

страховой выплаты по договору не менее 20-ти млн. рублей. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: об обязании арбитражного управляющего 

Фаррахова Рифката Равельевича на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 

26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты 

составления протокола настоящего заседания Совета Ассоциации заключить договор 

дополнительного страхования ответственности в аккредитованной при Ассоциации страховой 

организации, установить, при этом, размер страховой выплаты по договору не менее 20-ти млн. 

рублей. 

Голосовали: 

«ЗА» – 68.75% от общего числа голосов членов Совета;  

«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 31.25% от общего числа членов Совета. 

Решили: обязать арбитражного управляющего Фаррахова Рифката Равельевича на 

основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты составления протокола 

настоящего заседания Совета Ассоциации заключить договор дополнительного страхования 

ответственности в аккредитованной при Ассоциации страховой организации, установить, при 

этом, размер страховой выплаты по договору не менее 20-ти млн. рублей. 

 

По пятому вопросу повестки дня: об обязании арбитражного управляющего Романова 

Максима Олеговича на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. 

"127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты составления 



протокола настоящего заседания Совета Ассоциации заключить договор дополнительного 

страхования ответственности в аккредитованной при Ассоциации страховой организации, 

установить, при этом, размер страховой выплаты по договору не менее 20-ти млн. рублей. 

Голосовали: 

«ЗА» – 68.75% от общего числа голосов членов Совета;  

«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 31.25% от общего числа членов Совета. 

Решили: обязать арбитражного управляющего Романова Максима Олеговича на основании 

пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты составления протокола настоящего заседания 

Совета Ассоциации заключить договор дополнительного страхования ответственности в 

аккредитованной при Ассоциации страховой организации, установить, при этом, размер 

страховой выплаты по договору не менее 20-ти млн. рублей. 

 

По шестому вопросу повестки дня: об обязании арбитражного управляющего 

Тугаринову Нелю Николаевну на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 

26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты 

составления протокола настоящего заседания Совета Ассоциации заключить договор 

дополнительного страхования ответственности в аккредитованной при Ассоциации страховой 

организации, установить, при этом, размер страховой выплаты по договору не менее 20-ти млн. 

рублей. 

Голосовали: 

«ЗА» – 68.75% от общего числа голосов членов Совета;  

«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 31.25% от общего числа членов Совета. 

Решили: обязать арбитражного управляющего Тугаринову Нелю Николаевну на основании 

пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты составления протокола настоящего заседания 

Совета Ассоциации заключить договор дополнительного страхования ответственности в 

аккредитованной при Ассоциации страховой организации, установить, при этом, размер 

страховой выплаты по договору не менее 20-ти млн. рублей. 

 

По седьмому вопросу повестки дня: об обязании арбитражного управляющего 

Демченко Виталия Васильевича на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 

26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты 

составления протокола настоящего заседания Совета Ассоциации заключить договор 

дополнительного страхования ответственности в аккредитованной при Ассоциации страховой 

организации, установить, при этом, размер страховой выплаты по договору не менее 20-ти млн. 

рублей. 

Голосовали: 

«ЗА» – 68.75% от общего числа голосов членов Совета;  

«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 31.25% от общего числа членов Совета. 

Решили: обязать арбитражного управляющего Демченко Виталия Васильевича на основании 

пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты составления протокола настоящего заседания 

Совета Ассоциации заключить договор дополнительного страхования ответственности в 

аккредитованной при Ассоциации страховой организации, установить, при этом, размер 

страховой выплаты по договору не менее 20-ти млн. рублей. 



 

 

 

В связи с исчерпанием вопросов повестки дня, заседание Совета Ассоциации считается 

закрытым. 

Настоящий протокол составлен в восемнадцати экземплярах, по одному для каждого 

члена Совета Ассоциации, один экземпляр – для хранения в Ассоциации «СГАУ», один 

экземпляр – резервный. 

 

Председатель Совета Ассоциации «СГАУ»               Козлов Н.В. 


